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Фото Наименование Описание Артикул
Цена за шт., 

руб., с НДС

Машина уборочная 

многофункциональная Baiyun 

13"

Универсальная машина для чистки пола и ковровых покрытий, а также для 

полировки. Благодаря двум конденсаторам конструкция обладает большей 

мощностью и надежностью. 

Вес 25кг, длина кабеля 12м, скорость 190 оборотов в минуту. Диаметр щеток 

13 дюймов.

Однодисковая роторная машина Bayun идеально подходит для глубокого 

размыва твердых и ворсовых поверхностей, ковролина, линолеума, а также 

для кристаллизации натуральных каменных полов. Легка и проста в 

управлении, имеет широкие возможности и многочисленные функции. 

Будучи высокорезультативной в уборке, эта машина в значительной степени 

экономит Ваши усилия

PS-0120 55 074,25р.

Машина уборочная 

многофункциональная Baiyun 

17"

Универсальная машина для чистки пола и ковровых покрытий, а также для 

полировки. Благодаря двум конденсаторам конструкция обладает большей 

мощностью и надежностью. Вес 45кг, длина кабеля 12м, скорость 154 

оборотов в минуту. Диаметр щеток 17 дюймов.

Однодисковая роторная машина Bayun идеально подходит для глубокого 

размыва твердых и ворсовых поверхностей, ковролина, линолеума, а также 

для кристаллизации натуральных каменных полов. Легка и проста в 

управлении, имеет широкие возможности и многочисленные функции. 

Будучи высокорезультативной в уборке, эта машина в значительной степени 

экономит Ваши усилия

PS-0121 68 676,66р.

Мешок для мусора ПНД в 

рулоне 30л. 55*46 10 мкр. 

(черный)  (рул. 30 шт)

НОВИНКА

Данные мешки находят широкое применение в клининговых компаниях,  в 

сфере обслуживание, в офисе, в производственных помещениях и 

государственных учреждениях (поликлиниках, школах, детских садах), в 

домашнем использовании, в гостиницах, салонах красоты, фитнес-центрах. 

Мешки удобны в обращении, они прочные герметичные и универсальные в 

использовании. 

PP-0022 46,36р.

Мешок для мусора ПНД в 

рулоне 60л. 65*55 8 мкр. 

(черный)  (рул. 30 шт)

 НОВИНКА

Данные мешки находят широкое применение в клининговых компаниях,  в 

сфере обслуживание, в офисе, в производственных помещениях и 

государственных учреждениях (поликлиниках, школах, детских садах), в 

домашнем использовании, в гостиницах, салонах красоты, фитнес-центрах. 

Мешки удобны в обращении, они прочные герметичные и универсальные в 

использовании. 

PP-0021 52,06р.

Мешок для мусора ПНД в 

рулоне 120л. 84*128 14 мкр. 

(черный) 

 (рул. 15 шт)

НОВИНКА

Данные мешки находят широкое применение в клининговых компаниях,  в 

сфере обслуживание, в офисе, в производственных помещениях и 

государственных учреждениях (поликлиниках, школах, детских садах), в 

домашнем использовании, в гостиницах, салонах красоты, фитнес-центрах. 

Мешки удобны в обращении, они прочные герметичные и универсальные в 

использовании. 

PP-0024 113,62р.

Уборочная тележка 

двухведерная, 2х25 л, каркас 

пласитк, отжим IT-0491 пластик

НОВИНКА

Пластиковый каркас, два пластиковых ведра, универсальный отжим пластик, 

перекидная ручка для удобства перевозки.
IT-0492 6 055,36р.

Уборочная тележка 

двухведерная, 2х25 л, каркас 

пластик, отжим IT-0491 

пластик, доп. Контейнер

НОВИНКА

Пластиковый каркас, два пластиковых ведра, универсальный отжим пластик, 

перекидная ручка для удобства перевозки.
IT-0493 8 712,34р.

Прайс-лист продукции GRASS

Мешки для мусора

Уборочные машины

Уборочные тележки



Фото Наименование Описание Артикул
Цена за шт., 

руб., с НДС

Уборочная тележка 

двухведерная, 2х18 л, каркас 

пластик, отжим IT-0491 

пластик, доп. Контейнер

НОВИНКА

Пластиковый каркас, два пластиковых ведра, универсальный отжим пластик, 

перекидная ручка для удобства перевозки.
IT-0494 8 255,97р.

Уборочная тележка 

одноведерная, 1х25 л, каркас 

хром, отжим IT-0491 пластик, 

доп. Контейнер

НОВИНКА

Хромированный металл каркас, два пластиковых ведра, универсальный 

отжим пластик, перекидная ручка для удобства перевозки.
IT-0495 8 712,34р.

Ведро с отжимом, 24 л, на 

колесах, отжим IT-0491, 

вертикальный, пластик

НОВИНКА

Ведро пластик на колесах, универсальный отжим пластик IT-0496 6 867,67р.

Тележка уборочная мини, 20л.  
Габариты: 630×270×670 мм. Ведро с механическим отжимом для мопов и 

удобной ручкой для переноски с двумя секциями по 10л. Применяется для 

уборки небольших площадей. 

IT-0202 3 326,02р.

Тележка уборочная с 

корзиной, 23л.

Габариты: 560×400×940 мм. Металлический хромированный каркас, сетка, 

пластиковое ведро.
IT-0107 7 620,89р.

Двойная уборочная тележка с 

металической основой, 46л 

(2*23л).

 Габариты: 860×410×900 мм. Металлический хромированный каркас, два 

пластиковых ведра, универсальный отжим, перекидная ручка для удобства 

перевозки, противоударные бамперы, предохраняющие поверхности от 

царапин.

IT-0278 9 127,35р.

Ведро 23л для двойной уборочной тележки на 46л, пластик, красное IT-0270 1 262,76р.

Ведро 23л для двойной уборочной тележки на 46л, пластик, синее IT-0271 1 262,76р.

Двойная уборочная тележка, 

34л (2*17л).       

Габариты: 1185×400×1005 мм. Материал - хромированная сталь, пластиковые 

ведка по 17л для чистой и грязной воды, универсальный отжим, сетка и 

держатель для мусорного мешка на 120л. Тележка имеет перекидную ручку 

для удобства перемещения без разворота самой тележки.

IT-0109 9 821,50р.

Ведро 

23 литров



Фото Наименование Описание Артикул
Цена за шт., 

руб., с НДС

Отжим для мопов 

вертикальный, пластик, 

механизм пластик 

НОВИНКА

Механический универсальный отжим. Подходит для уборочных тележек IT-

0492, IT-0493, IT-0494, IT-0495, IT-0496
IT-0491 2 540,30р.

Тележка уборочная 20 л 

(синяя)
Тележка уборочная 20 л (синяя) IT-0445 3 330,45р.

Отжим

Механический универсальный отжим. Конструкция отжима состоит из двух 

плоских полозьев, которые за счет конструкции механизма устремляются 

вниз, прижимая ко дну отжима моп, обеспечивая максимальное осушение 

мопа. 

Подходит для плоских мопов и мопов "кентукки".

IT-0258 2 210,95р.

Отжимная планка Отжимная планка для IT-0258 IT-0339 590,77р.

Отжим боковой для тележек 

люкс                    31л и 46л
Отжим боковой для тележек люкс 31 и 46л IT-0261 1 006,24р.

Отжим боковой для тележки 

люкс                   32л
Отжим боковой для тележек люкс 32л IT-0260 1 053,36р.

Совок с щеткой для пола, 

ЛЮКС

НОВИНКА

Совок и щетка для подметания пола, полипропилен IT-0488 361,84р.

Совок с щеткой для пола

НОВИНКА
Совок и щетка для подметания пола, полипропилен IT-0489 302,77р.

Инвентарь для подметания



Фото Наименование Описание Артикул
Цена за шт., 

руб., с НДС

Совок с щеткой для пола, 

длинный ворс 

НОВИНКА

Совок и щетка для подметания пола, полипропилен IT-0490 564,18р.

Совок + щетка
Совок-ловушка для мусора и щетка для подметания пола, пластик. 

На выбор черный или серый цвет.
IT-0236 1 199,26р.

Совок + щетка
Совок + щетка «ленивка», пластик. 

Длина ручек - 65 см, длина ворса - 9 см, ширина щетки - 25 см.
IT-0243 638,03р.

Совок-ловушка с крышкой и 

ручкой
Совок-ловушка с крышкой и ручкой, пластик серый IT-0446 1 219,93р.

Щетка Щетка с пластиковой ручкой, подходит для совка IT-0272 IT-0283 308,68р.

Корзина мусорная Корзина мусорная без крышки. Вместимость 35л. Габариты 0,28*0,25*0,5 см IT-0338 1 027,93р.

Шубка

35 см

Шубка, 35 см. Самое экономичное решение для мытья стекол при небольших 

объемах работ. Изготовлена из синтетического меха с короткими волокнами 

и крепится на держатель IT-0273. Допускается машинная стирка при 

температуре не выше 60
о
С.

Материал: микрофибра

IT-0274 132,92р.

Держатель 

с шубкой

35 см

Держатель с шубкой, 35 см. 

Материал держателя - полипропилен, шубки - микрофибра

Совместим с ручками IT-0125, IT-0126, телескопическими штангами IT-0250, IT-

0251, IT-0252, , IT-0253, IT-0256

IT-0275 227,45р.

Инвентарь для мытья стёкол



Фото Наименование Описание Артикул
Цена за шт., 

руб., с НДС

Держатель 

с шубкой 

45 см.

Шубка с держателем, 45 см

Материал держателя - полипропилен, шубки - микрофибра

Совместим с ручками IT-0125, IT-0126, телескопическими штангами IT-0250, IT-

0251, IT-0252, , IT-0253, IT-0256

IT-0443 262,89р.

Держатель

Держатель для шубок, пластик, 35 см. Специальная ячеистая структура 

держателя при смачивании шубки задерживает некоторое количество 

моющего средства, что позволяет сократить количество погружений шубки в 

ведро для очередного смачивания, чем облегчает работу и повышает её 

эффективность.

IT-0273 82,71р.

Скребок
Скребок для окна, под ручку 

Совместим с телескопическими штангами IT-0250, IT-0251, IT-0252, , IT-0253, 

IT-0256

IT-0244 580,43р.

Сменное лезвие для скребка 

для окна 

Металлическое сменное лезвие для скребка  для окна (IT-0244) В упаковке 

10шт.
IT-0184 25,11р.

Сгон Сгон для окон 45 см, сталь IT-0444 395,81р.

Сгон
Сгон для окон 35 см

Совместим с телескопическими штангами IT-0250, IT-0251, IT-0252, , IT-0253, 

IT-0256

IT-0282 342,64р.

Сгон для окон, 25 см, 

алюминий, ручка резина

НОВИНКА

Сгон для окон, корпус алюминий, ручка резина IT-0482 624,74р.

Сгон для окон, 35 см, 

алюминий, ручка резина

НОВИНКА

Сгон для мытья окон, корпус алюминий, ручка резина IT-0483 667,57р.



Фото Наименование Описание Артикул
Цена за шт., 

руб., с НДС

Сгон для окон, 45 см, 

алюминий, ручка резина

НОВИНКА

Сгон для мытья окон, корпус алюминий, ручка резина IT-0484 720,74р.

Резинка
Резинка для оконного сгона. Сменное резиновое лезвие, рулон 105 см, 

можно отрезать лезвие любой длины. 
IT-0241 152,12р.

Сгон для воды с ручнкой "малый" 25см Vikan IT-0229 1 091,46р.

Сгон для воды с ручнкой "средний" 35см Vikan IT-0230 1 935,30р.

Сгон для воды с ручнкой "большой" 45см Vikan IT-0231 3 258,08р.

МОП кентукки, 350 г, хлопок, 

белый, ЛАЙТ

НОВИНКА

МОП Ниточный "Кентукки" 350гр., 80% Х/Б, 20% П/Э. Отлично впитывает влагу 

и грязь, не оставляя ворса и разводов, гигроскопичен. 

Используется для влажной уборки, для размачивания поверхностей и для 

удаления остатков жидкостей

Подходит под IT-0208

IT-0499 226,48р.

МОП кентукки, 300 г, хлопок, 

белый, ЛАЙТ

НОВИНКА

МОП Ниточный "Кентукки" 300гр., 80% Х/Б, 20% П/Э. Отлично впитывает влагу 

и грязь, не оставляя ворса и разводов, гигроскопичен. 

Используется для влажной уборки, для размачивания поверхностей и для 

удаления остатков жидкостей

Подходит под IT-0208

IT-0500 205,88р.

МОП кентукки, 400 г, хлопок, 

белый, ЛАЙТ

НОВИНКА

МОП Ниточный "Кентукки" 400гр., 80% Х/Б, 20% П/Э. Отлично впитывает влагу 

и грязь, не оставляя ворса и разводов, гигроскопичен. 

Используется для влажной уборки, для размачивания поверхностей и для 

удаления остатков жидкостей

Подходит под IT-0208

IT-0501 247,06р.

МОП кентукки, 300 г, 

микрофибра, белый НОВИНКА

МОП Кентуки микрофибра 250-300гр., 100% микрофибра.  Отлично впитывает 

влагу и грязь, не оставляя ворса и разводов, гигроскопичен. 

Используется для влажной уборки, для размачивания поверхностей и для 

удаления остатков жидкостей

Подходит под IT-0208

IT-0502 308,83р.

МОП плоский, 40х13 см, 

микрофибра, ухо+карман, 

синий

НОВИНКА

100% микрофибра. Используется для ежедневной уборки любых напольных 

покрытий. Цвет синий. Различные виды креплений. 40*13 см.
IT-0503 394,10р.

Сгон для воды с ручнкой

 Vikan 

Мопы для влажной уборки



Фото Наименование Описание Артикул
Цена за шт., 

руб., с НДС

МОП плоский, 40х13 см, 

микрофибра, ухо+карман, 

желтый

НОВИНКА

100% микрофибра. Используется для ежедневной уборки любых напольных 

покрытий. Цвет желтый. Различные виды креплений. 40*13 см.
IT-0521 394,10р.

МОП плоский, 40х13 см, 

микрофибра, ухо+карман, 

зеленый

НОВИНКА

100% микрофибра. Используется для ежедневной уборки любых напольных 

покрытий. Цвет зеленый. Различные виды креплений. 40*13 см.
IT-0504 394,10р.

МОП плоский, 40х13 см, 

микрофибра, ухо+карман, 

красный

НОВИНКА

100% микрофибра. Используется для ежедневной уборки любых напольных 

покрытий. Цвет крайсный. Различные виды креплений. 40*13 см.
IT-0505 394,10р.

МОП плоский, 40х13 см, 

микрофибра, ухо+карман, 

белый, крупнопетлевой

НОВИНКА

100% микрофибра. Используется для ежедневной уборки любых напольных 

покрытий. Цвет белый. Различные виды креплений. 40*13 см.
IT-0506 313,50р.

МОП плоский, 50х15 см, 

хлопок, ухо+карман, белый

НОВИНКА

50% Х/Б, 30% Викоза, 20% П/Э. Используется для ежедневной уборки любых 

напольных покрытий. Цвет белый. Различные виды креплений. 50*15 см.
IT-0507 326,04р.

МОП плоский, 50х16 см, 

хлопок, ухо+карман, белый, 

ЛАЙТ

НОВИНКА

80% Х/Б, 20% П/Э. Используется для ежедневной уборки любых напольных 

покрытий. Цвет белый. Различные виды креплений. 50*16 см.
IT-0508 308,59р.

МОП кентукки, 350 г, хлопок, 

синий, ЛАЙТ

НОВИНКА

МОП Ниточный "Кентукки" 350гр., 80% Х/Б, 20% П/Э. Отлично впитывает влагу 

и грязь, не оставляя ворса и разводов, гигроскопичен. Цвет синий.

Используется для влажной уборки, для размачивания поверхностей и для 

удаления остатков жидкостей

Подходит под IT-0208

IT-0509 226,48р.

МОП кентукки, 350 г, хлопок, 

красный, ЛАЙТ

НОВИНКА

МОП Ниточный "Кентукки" 350гр., 80% Х/Б, 20% П/Э. Отлично впитывает влагу 

и грязь, не оставляя ворса и разводов, гигроскопичен. Цвет красный.

Используется для влажной уборки, для размачивания поверхностей и для 

удаления остатков жидкостей

Подходит под IT-0208

IT-0510 226,48р.



Фото Наименование Описание Артикул
Цена за шт., 

руб., с НДС

МОП кентукки, 350 г, хлопок, 

зеленый, ЛАЙТ

НОВИНКА

МОП Ниточный "Кентукки" 350гр., 80% Х/Б, 20% П/Э. Отлично впитывает влагу 

и грязь, не оставляя ворса и разводов, гигроскопичен. Цвет зеленый.

Используется для влажной уборки, для размачивания поверхностей и для 

удаления остатков жидкостей

Подходит под IT-0208

IT-0511 226,48р.

МОП кентукки, 350 г, хлопок, 

оранжевый, ЛАЙТ

НОВИНКА

МОП Ниточный "Кентукки" 350гр., 80% Х/Б, 20% П/Э. Отлично впитывает влагу 

и грязь, не оставляя ворса и разводов, гигроскопичен. Цвет оранжевый.

Используется для влажной уборки, для размачивания поверхностей и для 

удаления остатков жидкостей

Подходит под IT-0208

IT-0512 226,48р.

МОП плоский, 40х13 см, 

хлопок, ухо+карман, СИНИЙ

НОВИНКА

50% Х/Б, 30% Викоза, 20% П/Э. Используется для ежедневной уборки любых 

напольных покрытий. Цвет синий. Различные виды креплений. 40*13 см.
IT-0513 299,97р.

МОП плоский, 40х13 см, 

хлопок, ухо+карман, КРАСНЫЙ

НОВИНКА

50% Х/Б, 30% Викоза, 20% П/Э. Используется для ежедневной уборки любых 

напольных покрытий. Цвет красный. Различные виды креплений. 40*13 см.
IT-0514 299,97р.

МОП плоский, 50х15 см, 

хлопок, ухо+карман, КРАСНЫЙ

НОВИНКА

50% Х/Б, 30% Викоза, 20% П/Э. Используется для ежедневной уборки любых 

напольных покрытий. Цвет красный. Различные виды креплений. 50*15 см.
IT-0519 365,75р.

МОП плоский, 40х13 см, 

хлопок, ухо+карман, ЗЕЛЁНЫЙ

НОВИНКА

50% Х/Б, 30% Викоза, 20% П/Э. Используется для ежедневной уборки любых 

напольных покрытий. Цвет зеленый. Различные виды креплений. 40*13 см.
IT-0515 299,97р.

МОП плоский, 50х15 см, 

хлопок, ухо+карман, ЗЕЛЁНЫЙ

НОВИНКА

50% Х/Б, 30% Викоза, 20% П/Э. Используется для ежедневной уборки любых 

напольных покрытий. Цвет зеленый. Различные виды креплений. 50*15 см.
IT-0517 365,09р.

МОП плоский, 40х13 см, 

хлопок, ухо+карман, ЖЁЛТЫЙ

НОВИНКА

50% Х/Б, 30% Викоза, 20% П/Э. Используется для ежедневной уборки любых 

напольных покрытий. Цвет желтый. Различные виды креплений. 40*13 см.
IT-0516 299,97р.

МОП плоский, 50х15 см, 

хлопок, ухо+карман, ЖЁЛТЫЙ

НОВИНКА

50% Х/Б, 30% Викоза, 20% П/Э. Используется для ежедневной уборки любых 

напольных покрытий. Цвет желтый. Различные виды креплений. 50*15 см.
IT-0518 365,09р.

Моп

Моп стандартный, 60% хлопок. Моп "кентукки" прошитый петлевой. Отлично 

впитывает влагу и грязь, не оставляя ворса и разводов, гигроскопичен. Вес 

400 г. 88*40*36см

Используется для влажной уборки, для размачивания поверхностей и для 

удаления остатков жидкостей

Подходит под IT-0208

IT-0213 375,14р.

Моп 100% микрофибра шубка
Используется для ежедневной уборки любых напольных покрытий. 

Различные виды креплений. Цветная кодировка. 40*13 см.
IT-0330 256,50р.



Фото Наименование Описание Артикул
Цена за шт., 

руб., с НДС

Моп 100% микрофибра шубка

НОВИНКА

Используется для ежедневной уборки любых напольных покрытий. 

Различные виды креплений. Цветная кодировка. 40*13 см.

Собственное производство

IT-0537 230,85р.

Моп 100% хлопок и 

микрофибра

Используется для ежедневной уборки любых покрытий, нанесения 

полимерных материалов. Различные виды креплений. Цветная кодировка. 

40*13 см

IT-0331 266,00р.

Моп 100% микрофибра шубка 

жесткий абразив

Используется для ежедневной уборки любых покрытий, оттирки и размывки 

поверхностей. Различные виды креплений. Цветная кодировка. 40*13 см.
IT-0332 279,30р.

Моп 100% микрофибра шубка 

жесткий абразив

НОВИНКА

Используется для ежедневной уборки любых покрытий, оттирки и размывки 

поверхностей. Различные виды креплений. Цветная кодировка. 40*13 см.

Собственное производство

IT-0538 251,37р.

Моп 100% микрофибра шубка 

мягкий абразив

Используется для ежедневной уборки любых покрытий, бережной оттирки 

различных поверхностей. Различные виды креплений. Цветная кодировка. 

40*13 см

IT-0333 256,50р.

Моп 100% микрофибра шубка 

мягкий абразив

НОВИНКА

Используется для ежедневной уборки любых покрытий, бережной оттирки 

различных поверхностей. Различные виды креплений. Цветная кодировка. 

40*13 см

Собственное производство

IT-0539 230,85р.

Моп 100% хлопок Эконом
Используется для ежедневной уборки любых напольных покрытий. 

Различные виды креплений. Цветная кодировка. 40*13 см.
IT-0335 256,50р.

МОП плоский АССОРТИ 

50х16 см

хлопок+микрофибра, 

ухо+карман, ЛАЙТ

Используется для ежедневной уборки любых покрытий, нанесения 

полимерных материалов. Различные виды креплений. Цветная кодировка. 

50*16 см

Материал: Хлопок+микрофибра, 

Крепление: Ухо+карман, ЛАЙТ

IT-0448 297,54р.

 МОП плоский АССОРТИ, 60х16 

см, хлопок, Карман+Завязка, 

белый, ЛАЙТ

НОВИНКА

Используется для ежедневной уборки любых напольных покрытий. 60см.

МОП совместим только с IT-0207
IT-0497 371,07р.

Моп 100% акрил для сухой 

уборки

Используется для ежедневной уборки любых напольных покрытий. 

Различные виды креплений. Цветная кодировка. 60*13 см.
IT-0336 399,00р.

Мопы для сухой уборки



Фото Наименование Описание Артикул
Цена за шт., 

руб., с НДС

Моп 100% акрил для сухой 

уборки

Используется для ежедневной уборки любых напольных покрытий. 

Различные виды креплений. Цветная кодировка. 80*13 см.
IT-0337 475,00р.

Держатель мопов рамочный, 

60х10 см, металл, серый

НОВИНКА

Держатель для мопов. Корпус: пластик, рамка: металл IT-0467 310,27р.

Держатель мопов рамочный, 

80х10 см, металл, серый

НОВИНКА

Держатель для мопов. Корпус: пластик, рамка: металл IT-0468 339,26р.

Держатель мопов кентукки, 15 

см, пластик

НОВИНКА

Держатель для мопов кентуки из пластика IT-0466 155,08р.

Держатель мопов 

универсальный, 40х11 см, 

пластик

НОВИНКА

Держатель для мопов из пластика IT-0471 886,15р.

Держатель мопов 

универсальный, 50х13 см, 

пластик

НОВИНКА

Держатель для мопов из пластика IT-0472 989,53р.

Держатель мопов 

универсальный 40х11см 

пластик, серый

Держатель мопа 40 см 

Имеет универсальное крепление мопа, и подходит для плоских мопов как с 

креплением «карман», так и «ухо». Держатель имеет две педали для 

удобного складывания

и оснащен шарнирным соединением, обеспечивающим хороший контакт 

мопа с поверхностью и свободу движений

Совместим с ручками IT-0125, IT-0126, телескопическими штангами IT-0250, IT-

0251, IT-0252, , IT-0253, IT-0256

IT-0469 540,55р.

Держатель мопов 

универсальный 50х13см 

пластик, серый

Держатель мопа 50 см 

Имеет универсальное крепление мопа, и подходит для плоских мопов как с 

креплением «карман», так и «ухо». Держатель имеет две педали для 

удобного складывания

и оснащен шарнирным соединением, обеспечивающим хороший контакт 

мопа с поверхностью и свободу движений

Совместим с ручками IT-0125, IT-0126, телескопическими штангами IT-0250, IT-

0251, IT-0252, , IT-0253, IT-0256

IT-0470 621,78р.

Держатели мопов



Фото Наименование Описание Артикул
Цена за шт., 

руб., с НДС

Держатель мопов, 40Х11 см, 

пластик, МАГНИТ, ОДНО УХО 

Держатель мопов IT-0154 подходит для мопов с креплением 

«карман+одно ухо». Флаундер оснащен уникальную систему фиксации на 

основе магнита: что делает его еще более удобным в использовании и 

продлевает срок службы. Флаундер для плоских мопов IT-0154 выполнен 

из высокопрочного, устойчивого к ударам и нагрузкам пластика. 

Держатель мопов IT-0154 имеет педаль для удобного складывания.

Держатель мопов IT-0154 оснащен шарнирным соединением, 

обеспечивающим хороший контакт мопа с поверхностью и свободу 

движений.

IT-0154 1 255,38р.

Держатель мопов , 40Х11 см, 

пластик

Держатель мопа 40 см 

Подходит для мопов с креплением «карман». Держатель мопов имеет 

педаль для удобного складывания и оснащен шарнирным соединением, 

обеспечивающим хороший контакт мопа с поверхностью и свободу 

движений

Совместим с ручками IT-0125, IT-0126, телескопическими штангами IT-0250, IT-

0251, IT-0252, , IT-0253, IT-0256

IT-0155 1 110,64р.

Держатель

Держатель-клипса стандарт для мопов "кентукки".  Крепится на 

алюминиевую ручку

Совместим с мопом IT-0213 и 

ручкой IT-0242

IT-0208 276,18р.

Моп с ручкой
Моп стандартный 60см, с ручкой 1,25м

Имеет оригинальную ручку и оригинальный держатель

Моп заменяемый

IT-0207 1 295,26р.

Моп с ручкой
Комплект: моп стандартный "кентукки", ручка с клипсой стандарт

Совместим с мопом IT-0213 и 

ручкой IT-0242

IT-0210 756,18р.

Ручка мопа
Ручка для мопа. Легкая прочная алюминиевая ручка. Продается без клипсы-

держателя. Длина ручки - 120 см, толщина - 2,5 см

Совместим с держателем для мопов IT-0208

IT-0242 392,86р.

Штанга телескопическая 0,6х2 IT-0250 369,23р.
Штанга телескопическая 1,2х2 IT-0251 655,75р.
Штанга телескопическая 1,8х2 IT-0252 1 010,21р.
Штанга телескопическая 2,25х2 IT-0253 1 199,26р.
Штанга телескопическая 2х3 IT-0256 2 544,73р.

 Ручка для держателей мопов,

 120см,  резьба.
Ручка для держателя мопов, 120см, d=21мм, металл, резьба IT-0122 274,71р.

Мопы с ручкой

Ручки и телескопические штанги

Штанги 

телескопические



Фото Наименование Описание Артикул
Цена за шт., 

руб., с НДС

Ручка для держателя мопов, 130см, d=22мм, алюминий, зеленый IT-0123 474,09р.

Ручка для держателя мопов, 130см, d=22мм, алюминий, зеленый

Турция.
IT-0474 474,09р.

Ручка для держателя мопов, 130см, d=22мм, алюминий, синий IT-0124 474,09р.

Ручка для держателя мопов, 130см, d=22мм, алюминий, синий

Турция
IT-0473 474,09р.

Ручка для держателя мопов, 

130 см, d=22 мм, алюминий, 

желтый

НОВИНКИ

Ручка для держателя мопов, алюминий IT-0475 474,09р.

Ручка для держателя мопов, 

140 см, d=23,5 мм, 

анодированный алюминий, 

желтый

НОВИНКА

Ручка для держателя мопов, алюминий IT-0479 688,24р.

Ручка для держателя мопов, 

140 см, d=23,5 мм, 

анодированный алюминий, 

зеленый

НОВИНКА

Ручка для держателя мопов, алюминий IT-0480 688,24р.

Ручка для держателя мопов, 140см, d=23,5мм, анодированный алюминий, 

красный

Совместим с держателями для мопов IT-0119, IT-0120, IT-0154, IT-0155

IT-0125 688,24р.

Ручка для держателя мопов, 140см, d=23,5мм, анодированный алюминий, 

красный. Турция
IT-0481 688,24р.

Знак
Знак мокрый пол на англ. и рус. с картинкой. Раскладной предупреждающий 

знак из высококачественного ударопрочного пластика, устойчив на любом 

полу, занимает мало места при хранении.

IT-0238 576,00р.

Скребок
Скребок для пола мини со сменным лезвием. Служит для удаления сильных 

загрязнений (краски, наклеек, жевательной резинки, строительных смесей и 

др.)

IT-0234 378,09р.

Другой инвентарь для полов

Ручка для держателя мопов,                      

130см, зеленый

Ручка для держателя мопов

130см., синий

Ручка для держателя мопов, 

140см, красный



Фото Наименование Описание Артикул
Цена за шт., 

руб., с НДС

Лезвие Лезвие для скебка для пола мини (99,5х14х0,4 мм). В упаковке 10шт. IT-0280 19,20р.

Сгон
Сгон изогнутый  для пола с ручкой, 75 см, сталь. Насухо удаляет воду и 

моющий раствор.
IT-0281 1 640,86р.

Сгон для пола, 55 см, 

бензостойкий

НОВИНКА

Сгон для пола, корпус металл, рензостойкая резина IT-0485 859,57р.

Сгон для пола, 75 см, 

бензостойкий

НОВИНКА

Сгон для пола, корпус металл, бензостойкая резина IT-0486 955,57р.

Сгон для пола, 75 см, 

бензостойкий, эконом

НОВИНКА

Сгон для пола, корпус металл, бензостойкая резина IT-0487 564,18р.

Скребок для пола для штанги 

телескопической

Скребок для пола с пластиковой ручкой и металлическим сменным лезвием. 

Для безопасности укомплектован защитной насадкой

Совместим с ручками IT-0123, IT-0124, телескопическими штангами IT-0250, IT-

0251, IT-0252, , IT-0253, IT-0256

IT-0183 299,81р.

Щетка для химчистки Щетка для химчистки Vikan IT-0228 793,34р.

Ершик для мытья дисков 

Vikan
Ершик для мытья дисков Vikan IT-0227 985,57р.

Щетки



Фото Наименование Описание Артикул
Цена за шт., 
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IT-0285

размер M
146,97р.

IT-0286

размер L
146,97р.

IT-0287

размер S 
146,97р.

Колесо
Колесо для тележки 23л  (IT-0107). Выполнено из высококачественой резины 

и стали
IT-0284 214,15р.

Держатель пада 17" Держатель пада для многофункциональной уборочной машины PS-0409 2 244,91р.

Бутылка с профессиональным 

триггером (синяя)

Синий - для участков с меньшей степенью загрязнений, а именно для 

рабочих мест в офисах, проходных зон торговых центров, коридоров и т.д.
IT-0156 142,50р.

Бутылка с профессиональным 

триггером (красная)
Красный - уборка санитарных зон. IT-0157 142,50р.

Бутылка с профессиональным 

триггером (зеленая) 
Зеленый - используется при уборки мест приготовления и приема пищи. IT-0158 142,50р.

Помповый опрыскиватель 2л

Помповый опрыскиватель для нанесения воска и кислотных средств "Grass" 

на обрабатываемую поверхность. В помповом опрыскивателе используется 

двухэтапный принцип работы - сначала производится накачка воздухом, а 

затем - распыление. 

RP-0105 376,58р.

Перчатки

Аксессуары

Уборочные машины и аксессуары

Бутылки, триггеры, помпы

Материал: латекс. Длина: 300 мм. Толщина: 0,40 мм. Цвет: желтый. Размеры: 

M и L. Упаковка: 1/12/120. Категория риска: 2. 

Хлопковый внутренний слой для поглощения пота, рабочая поверхность 

«ромб» (соты) для лучшего сцепления с предметами, хлорирование 

поверхности для удаления латексных протеинов и увеличения механической 

прочности,  антибактериальная обработка Sanitized®, анатомическая форма 

для снижения усталости рук.

Перчатки "Блеск"



Фото Наименование Описание Артикул
Цена за шт., 
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Опрыскиватель "Капля" 1л Опрыскиватель из полиэтилена разных цветов, емкостью 1л., ГОСТ Р 50962-96 RP-0109 147,25р.

Насос-распылитель курковый
Насос-распылитель курковый 28/26 черный Описание Пластмассовый насос-

распылитель курковый для флаконов. 28/415, черный. Режимы работы: 

распыление, струя. Высота юбки 26 мм, диаметр 28мм.  Пр-во Китай.

RP-0142 32,58р.

Триггер – распылитель, 

цветной

Более мощный пластмассовый насос-распылитель курковый для 

флаконов. Режимы работы: распыление, струя. Высота юбки 14 мм, диаметр 

25мм. Пр-во Китай.

RP-0117 66,79р.

Триггер – распылитель

Очень мощный пластмассовый насос-распылитель курковый для 

флаконов. Для профессионального использования. Режимы работы: 

распыление, струя. Высота юбки 20 мм, диаметр 25мм. Производство 

Италия.

RP-0131 149,87р.

Дозатор для жидкого мыла 

38/410, трубка 220мм, белый

Дозатор помповый на 5-литровую канистру, цвет белый, пластиковый, длина 

трубки 220 мм.
MV-0312 66,46р.

Дозатор для жидкого мыла 

500мл 

Дозатор помповый на флакон 500мл для жидкого мыла, цвет белый, 

пластиковый, длина трубки 100 мм.
MV-0150 16,25р.

Дозатор для жидкого мыла 1л 
Дозатор помповый на флакон 1л для жидкого мыла, цвет белый, 

пластиковый, длина трубки 185 мм.
MV-0406 16,25р.

Насос-распылитель курковый 

28/26 белый 
Пластмассовый насос-распылитель курковый для флаконов.Распыление, 

струя. Высота юбки 26 мм, диаметр 28мм, длина трубки 265мм.  Пр-во Китай.
MV-0140 19,20р.

Крышка с краном Крышка с краном для евроканистры 20л. IT-0232 723,29р.


